
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. № 613 

 

Управление по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, 

должность 

государственной 

гражданской службы 

города Севастополя 

и членов семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2017 год  

(руб.) 

 

Недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве 

собственности, 

вид собственности 

(вид объекта недвижимости, 

площадь (кв.м.), страна 

расположения) 

Недвижимое имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, площадь 

(кв.м.), страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

1. ПОЛКОВНИКОВА 
Вероника Валентиновна 

Начальник Управления по 
промышленной 

безопасности, 

электроэнергетике и 
безопасности 

гидротехнических 

сооружений города 

Севастополя 

1 147 983,59  Земельный участок 
(индивидуальная), 603,0 кв.м., 

Россия; 

Жилой дом (индивидуальная), 
222,6 кв.м., Россия; 

Квартира (общая долевая, ½), 

44,6 кв.м., Россия 

 Легковой автомобиль, 
Mazda CX-5; 

Легковой автомобиль 

КIА Sportage 

 

2. КУХАРЧУК 

Елена Кузьминична 

Главный специалист 

Управления по 
промышленной 

безопасности, 

электроэнергетике и 
безопасности 

гидротехнических 

сооружений города 
Севастополя 

456 609,44 Земельный участок 

(индивидуальная), 583,0 кв.м., 
Россия; 

Квартира (общая долевая, 2/3), 

44,8  кв.м., Россия; 
 

   

3. САВЧЕНКО 

Сергей Иванович 

Начальник отдела по надзору 

в сфере электроэнергетике и 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений  Управления по 
промышленной 

безопасности, 

электроэнергетике и 
безопасности 

гидротехнических 

сооружений города 
Севастополя 

771 331,40 

 

Земельный участок 

(индивидуальная), 416,0 кв.м., 

Россия; 

Земельный участок  

(общая долевая, ½), 519,0 кв.м., 
Россия; 

Жилой дом (индивидуальная), 

143,5 кв.м., Россия; 
Квартира (общая совместная), 

56,9 кв.м., Россия; 

Гараж (индивидуальная) 
30,00 кв. м., Россия 

   

 супруга  618 863,33 Квартира (общая совместная), 

56,9 кв.м., Россия 

 

Жилой дом,  

143,5 кв.м., Россия; 

Земельный участок,  

416,0 кв.м., Россия; 

Земельный участок  
 519,0 кв.м., Россия; 

Легковой автомобиль, 

Volkswagen Polo 

- 



Гараж  

30,00 кв. м. Россия 

4. ЗАЛИВАН 

Надежда Васильевна  

Старший инспектор отдела 

по надзору в сфере 

электроэнергетике и 

безопасности 

гидротехнических 
сооружений  Управления по 

промышленной 

безопасности, 
электроэнергетике и 

безопасности 

гидротехнических 
сооружений города 

Севастополя 

371 915,78 Земельный участок 

(индивидуальная), 72,4 кв.м., 

Россия 

Комната,  

 Россия. 

 

Легковой автомобиль 

Suzuki Splash 

 

5. БЛИЗНЕЦОВ 

Кирилл Валериевич 

Начальник отдела по надзору 

в сфере промышленной 

безопасности Управления по 

промышленной 
безопасности, 

электроэнергетике и 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений города 

Севастополя 

724 067,33 Квартира (общая долевая 2/3) 

31,10 кв.м., Россия; 

 

Квартира,  

117,8 кв.м., Россия. 

Гараж 

18,00 кв. м., Россия 
 

Легковой автомобиль 

Honda Civic 

 

 супруга  453 224,81 Квартира (индивидуальная), 
40,0 кв.м., Россия; 

Квартира (индивидуальная) 
117,8 кв.м., Россия. 

   

 несовершеннолетний 

ребенок 

 167 635,19  Квартира,  

117,8 кв.м., Россия. 

  

6. КОБЗЕВ 
Алексей  Геннадьевич 

Старший инспектор отдела 
по надзору в сфере 

промышленной безопасности 

Управления по 
промышленной 

безопасности, 

электроэнергетике и 
безопасности 

гидротехнических 

сооружений города 

Севастополя 

507 718,93 Квартира 
(общая долевая, 1/4), 63,5 кв.м., 

Россия 

 

 Легковой автомобиль 
Hyundai Verna  

 

 супруга   Квартира 

(общая долевая, 1/4), 63,5 кв.м., 

Россия 

   

 несовершеннолетний 

ребенок 

  Квартира 

(общая долевая, 1/4), 63,5 кв.м., 

Россия 

   

 несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира 
(общая долевая, 1/4), 63,5 кв.м., 

Россия 

   

7. ПАШНИН   
 СергейВалерьевич 

Старший инспектор отдела 
по надзору в сфере 

промышленной безопасности 

Управления по 
промышленной 

безопасности, 

195 228,73 Квартира (индивидуальная), 
75,0 кв.м., Россия; 

 

   



электроэнергетике и 

безопасности 

гидротехнических 
сооружений города 

Севастополя 

 несовершеннолетний 

ребенок 

   Квартира,  

75,0 кв.м., Россия. 
 

  

 несовершеннолетний 

ребенок 

   Квартира,  

80,0 кв.м., Россия. 
 

  

 несовершеннолетний 

ребенок 

   Квартира,  

75,0 кв.м., Россия. 

 

  

 


